


АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование образовательной 

организации 
Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 641  
с углубленным изучением английского языка 
Невского района Санкт-Петербурга 
 

Руководитель Чупраков Максим Анатольевич 

Адрес организации Проспект Пятилеток д.6 корпус 3 литера А 

Телефон, факс 440-17-64 

Адрес электронной почты sch641@mail.ru 

Учредитель Комитет по образованию г.Санкт-Петербурга 

Дата создания 1998 год 

Лицензия От 16.03.2012 № 595, серия 78  № 002011 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 
 От 06.11.2015 № 1194, серия 78 АО1 № 0000531;  
срок действия: до 01 февраля 2025 года 

 
Основным видом деятельности Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 641 с углубленным изучением английского 

языка Невского района Санкт-Петербурга 

 

 (далее – школа) является реализация общеобразовательных программ: 

основной образовательной программы начального общего образования; 

основной образовательной программы основного общего образования; 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

 

 II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Таблица 1. Органы управления, действующие в ГБОУ школе № 641 с углубленным изучением 

английского языка Невского района Санкт-Петербурга 

Наименование органа Компетенции 

Директор Представляет интересы Образовательного учреждения, действует от 

его имени без; распоряжается средствами и имуществом 

Образовательного учреждения в порядке, определенном Уставом, 

действующим законодательством; 

заключает договоры (контракты), выдает доверенности;  

в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения; 

утверждает штатное расписание и распределяет должностные 

обязанности работников; 



осуществляет подбор, прием на работу и расстановку работников 

Образовательного учреждения и несет ответственность за уровень их 

квалификации; 

увольняет, поощряет, налагает взыскание на работников 

Образовательного учреждения, выполняет иные функции 

работодателя; 

организует проведение тарификации работников Образовательного 

учреждения; 

устанавливает ставки и должностные оклады работникам в 

соответствии с действующим законодательством; 

утверждает образовательные программы; 

обеспечивает осуществление образовательного процесса в 

соответствии с настоящим Уставом, лицензией и свидетельством о 

государственной аккредитации, обеспечивает создание необходимых 

условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся и работников Образовательного учреждения; 

обеспечивает организацию и выполнение мероприятий по 

гражданской обороне в случае чрезвычайных ситуаций, а также 

обеспечивает выполнение распоряжений начальника штаба 

гражданской обороны; 

несет персональную ответственность за деятельность 

Образовательного учреждения, в том числе за выполнением 

государственного задания, за нецелевое использование бюджетных 

средств, за невыполнение обязательств Образовательного 

учреждения как получателя бюджетных средств; 

осуществляет в соответствии с действующим законодательством 

иные функции и полномочия, вытекающие из целей, предмета и 

содержания уставной деятельности Образовательного учреждения. 

Управляющий совет 
Образовательного 
учреждения 

Рассмотрение вопросов своевременности предоставления 
отдельным категориям обучающихся дополнительных мер 
социальной поддержки и видов материального обеспечения, 
предусмотренных действующим законодательством; 
Рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по 
обеспечению питанием и медицинскому обеспечению обучающихся 
и работников Образовательного учреждения; 
Решение вопросов материально-технического обеспечения и 
оснащения образовательного процесса; 
Привлечение для осуществления уставной деятельности 
Образовательного учреждения дополнительных источников 
финансового обеспечения и материальных средств; 
Утверждение и представление администрации района и 
общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании 
средств Образовательного учреждения; 
Разработка и принятие Правил внутреннего распорядка обучающихся 
и иных локальных нормативных актов Образовательного учреждения; 
Рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного 
учреждения в пределах своей компетенции. 

Педагогический совет 
Образовательного 
учреждения 

Организация и совершенствование методического обеспечение 
образовательного процесса; 
Разработка и принятие образовательных программ; 



Рассмотрение организации и осуществления образовательного 
процесса в соответствии с настоящим Уставом, полученной 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации; 
Рассмотрение вопросов своевременности отдельным категориям 
обучающихся дополнительных мер социальной поддержки и видов 
материального обеспечения, предусмотренных действующим 
законодательством; 
Осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся; 
Перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной 
программы предыдущего уровня на следующий уровень общего 
образования; 
Рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по 
обеспечению питанием и медицинскому обеспечению обучающихся 
и работников Образовательного учреждения; 
Рассмотрение и формирование предложений по улучшению 
деятельности педагогических организаций и методических 
объединений. 

Общее собрание 
работников 
Образовательного 
учреждения 

Утверждение отчета о результатах самообследования 
Образовательного учреждения; 
Принятие правил внутреннего трудового распорядка 
Образовательного учреждения; 
Рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития 
Образовательного учреждения; 
Рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 
обеспечения и оснащения образовательного процесса; 
Заслушивание отчетов директора Образовательного учреждения и 
коллегиальных органов управления Образовательного учреждения 
по вопросам их деятельности; 
Выборы членов Комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений, членов Управляющего 
совета из числа работников Образовательного учреждения; 
Рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного 
учреждения, вынесенных на рассмотрение директором 
Образовательного учреждения, коллегиальными органами 
управления Образовательного учреждения. 

 

Для осуществления учебно-методической работы в ГБОУ школе № 641 с углубленным изучением 

английского языка Невского района Санкт-Петербурга создано девять методических 

объединений: 

 учителей начальной школы 
 учителей русского и литература 
 учителей иностранных языков 
 учителей истории и обществознания 
 учителей математики и информатики 
 учителей естественно-научного цикла 
 учителей физической культуры и ОБЖ 
 учителей музыки, технологии, изо 
 классных руководителей 
 

 



III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность организуется в соответствии: 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (действуют с 01.03.2021); 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»; 

основными образовательными программами по уровням образования, включая учебные планы, 

календарные учебные графики; 

расписанием занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 

5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 

двухлетний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (ФГОС СОО). Обучающиеся 11-х классов в 2020/21 учебном году завершили обучение 

по основной общеобразовательной программе среднего общего образования по ФКГОС ОО. 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 

смен 
Продолжительность урока 

(мин.) 
Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных недель в 

году 

1 1 Ступенчатый режим: 

35 минут (сентябрь–декабрь); 

40 минут (январь–май) 

5 33 

2–7 1 45 5 34 

8-11 1 45 6 34 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902350579/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/


Начало учебных занятий – 9 ч 00 мин. 

Таблица 3. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в 

2021 году 

Название образовательной программы Численность 

обучающихся 

Основная образовательная программа начального 

общего образования 

438 

Основная образовательная программа основного 

общего образования 

420 

Основная общеобразовательная программа среднего 

общего образования 

108 

 

Всего в 2021 году в образовательной организации получили образование 966 обучающихся. 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

основная образовательная программа начального общего образования; 

основная образовательная программа основного общего образования; 

основная образовательная программа среднего общего образования; 

дополнительные общеразвивающие программы. 

 

Об антикоронавирусных мерах 

ГБОУ школа №641 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-

Петербурга  в течение 2021 года продолжала профилактику коронавируса. Для этого были 

запланированы организационные и санитарно-противоэпидемические мероприятия в 

соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации работы 

образовательных организаций г. Санкт-Петербурга. Так, школа: 

закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы переносные и настенные, средства и 

устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски 

медицинские одноразовые трехслойные, перчатки латексные и одноразовые, антибактериальное 

мыло; 

разработала графики входа обучающихся через три входа в школу и уборки, проветривания 

кабинетов, рекреаций, а также создала максимально безопасные условия приема пищи; 

подготовила новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное расписание звонков, 

чтобы минимизировать контакты обучающихся; 

разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки 

распространяли посредством мессенджеров и социальных сетей. 

 



Таблица 4. Перечень документов, регламентирующий функционирование школы в условиях 

коронавирусной инфекции 

Название документа Ссылка на 

сайт ОО 

Примечание 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

 

 

 

Постановлением главного 

санитарного врача от 

02.11.2021 № 27 действие 

антикоронавирусных СП 

3.1/2.4.3598-20 продлили до 

01.01.2024 

Письмо Роспотребнадзора от 22.07.2021 № 02/14750-

2021-24 «О подготовке образовательных организаций к 

новому 2021/22 учебному году» 

  

Письмо Минпросвещения от 25.01.2021 № ТВ-92/03  

«О направлении рекомендаций» 

  

Письмо Минпросвещения от 16.11.2020 № ГД-2072/03 

 «О направлении рекомендаций» 

  

Письмо Минпросвещения от 09.10.2020 № ГД-1730/03  

«О рекомендациях по корректировке образовательных 

программ» 

  

Методические рекомендации Минпросвещения по 

реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий от 20.03.2020  

  

Основные образовательные программы 
 

Изменения в 

организационный раздел в 

части учебного плана и 

календарного графика. 

Включен пункт о возможности 

применения электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/726681955/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/726681955/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/726681955/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/608188867/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/608188867/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573558944/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566418601/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566031747/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564542369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564542369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564542369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564542369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564542369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564542369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564542369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564542369/


Изменения в разделы 

«Система оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы». 

Изменения в части 

корректировки содержания 

рабочих программ 

Положение об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ 

 
Локальный акт 

Положение о текущем контроле и промежуточной 

аттестации 

 
Локальный акт 

Приказ об организации работы ГБОУ № 641 по 

требованиям СП 3.1/2.4.3598-20 

 
Приказ от 16.08.2021 № 70 

Приказ об организованном начале 2021/22 учебного года 
 

Приказ от 31.08.2021 № 80 

 

Переход на новые ФГОС 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287,  ГБОУ школа № 

641 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга разработала 

и утвердила дорожную карту, чтобы внедрить новые требования к образовательной 

деятельности. В том числе определило сроки разработки основных общеобразовательных 

программ – начального общего и основного общего образования. Для выполнения новых 

требований и качественной реализации программ на 2022 год запланирована масштабная работа 

по обеспечению готовности всех участников образовательных отношений через новые формы 

развития потенциала. 

Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке школы к постепенному переходу на 

новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как хорошую: мероприятия дорожной карты 

реализованы на 96 процентов. Причины, по которым не был проведен ряд мероприятий 

дорожной карты, объективны: болезнь педагогов или участников рабочей группы. 

Дистанционное обучение 

На основании распоряжения Комитета по образованию г.Санкт-Петербурга школа осуществляла 

реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. При этом стоит отметить, что в 2021 году на основе анализа причин 

выявленных проблем в 2020 году достигнуты следующие положительные эффекты: 

появилась стабильность в результативности образовательной деятельности на уровне начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

вышли на достаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – 

компьютерами, ноутбуками и другими средствами, увеличили скорость интернета; 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175848/


проработали с родителями (законными представителями) обучающихся вопросы организации 

обучения в домашних условиях, которые способствуют успешному освоению образовательных 

программ; 

уменьшили количество обращений граждан по вопросам недостаточного уровня качества 

образования и повысили удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

преподавания учебных предметов с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Таким образом, полученные в 2021 году результаты свидетельствуют о правильности принятых 

управленческих решений по внедрению системы наставничества.  
Профили обучения 

Образовательная организация в 2020/21 учебном году начала реализацию ФГОС СОО. В 2020/21 

году для обучающихся 10-х классов были сформированы два универсальных  профиля: 1. 

универсальный с углубленным изучением иностранного языка (английский), русского языка и 

права 2. универсальный с углубленным изучением иностранного языка (английского), русского 

языка и математики.  В 2021/2022 учебном году с учетом запросов обучающихся на основании 

анкетирования был сохранены данные профили. Таким образом, в 2021/22 учебном году в 

полной мере реализуется ФГОС СОО и профильное обучение для обучающихся 10-х и 11-х классов. 

Перечень профилей и предметов на углубленном уровне – в таблице 5. 

Таблица 5. Профили и предметы на углубленном уровне 

 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней общего 

образования. Структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует 

требованиям ФГОС к структуре рабочих программ внеурочной деятельности. 

Все рабочие программы имеют аннотации и размещены на официальном сайте школы. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клубы. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 

связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, проводилась с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Октябрь-ноябрь 2021 года.  

В первой четверти 2021- 2022 учебного года до 25 октября занятия по внеурочной 

деятельности проводились в традиционном очном формате. С 08.11  до 28.12 – в гибридном 

формате с учетом эпидемиологической обстановки.  

Профиль Профильные предметы 

Количество 

обучающихся по 

профилю 

в 2020/21 уч. году 

Количество 

обучающихся 

по профилю 

в 2021/22 уч.году 

Универсальный 
 Иностранный язык (английский) 

Русский язык 

Математика  

23 33 

Универсальный 
 Иностранный язык (английский) 

Русский язык  

Право 

30 24 



Все курсы внеурочной деятельности в классах находящихся на карантине  реализовывались 

в дистанционном формате:  

- были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в рабочие программы 

курсов и скорректированы календарно-тематические планирования; 

- составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в соответствии 

с образовательной программой и планом внеурочной деятельности по каждому курсу, при 

этом предусмотрена дифференциация по классам и учет времени нахождения 

обучающегося у экрана; 

- проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об изменениях 

в планах внеурочной деятельности. 

Вывод. Гибридная и дистанционная форма обучения  не повлияли на качество организации 

внеурочной деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений 

планы внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО выполнены в полном объеме, в 

основном удалось сохранить контингент обучающихся. 

Воспитательная работа 
Воспитательная работа во втором полугодии 2020/21 учебного года осуществлялась в 

соответствии с программой духовно-нравственного развития ООП НОО и 

программами воспитания и социализации ООП ООО и СОО по следующим 

направлениям: 
гражданское воспитание; 
патриотическое воспитание; 
духовно-нравственное воспитание; 
физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 
трудовое воспитание; 
экологическое воспитание; 
формирование ценности научного познания. 
 
На 2021/22 учебный год Школа разработала рабочую программу воспитания. 

Воспитательная работа по ней осуществляется по следующим модулям: 
инвариантные – «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация»; 
вариативные – «Ключевые общешкольные дела», «экскурсии», «организация предметно 

эстетической среды», «школьные медиа» 
 



 
Воспитательные события в Школе проводятся в соответствии с календарными планами 

воспитательной работы НОО, ООО и СОО. Они конкретизируют воспитательную работу 

модулей рабочей программы воспитания по уровням образования. Виды и формы 

организации совместной воспитательной деятельности педагогов, школьников и их 

родителей, разнообразны: коллективные школьные дела, акции, фестивали, выставки. 
 
За 2021 год были подготовлены и проведены следующие общешкольные мероприятия: 
 1 сентября – начало нового, День солидарности в борьбе с терроризмом, Посвящение в 

первоклассники, День учителя, Участие в тематической смене в рамках проекта по 

развитию детской социальной инициативы при содействии регионального отделения 

Российского движения школьников, Дни открытых дверей, Фестиваль сказок  народов 

мира, театр», Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией, День снятия блокады, 

Участие в лекциях образовательной программы «Здоровый школьник», Неделя 

иностранных языков, Новогодний праздник, Неделе безопасного интернета «Безопасность 

в глобальном интернете», Концерт музыкальной студии «Вдохновение», выступления 

эстрадно-танцевальной студии «Каскад», Месячник антинаркотических мероприятий, 

«Последний звонок».  
Школа принимала активное участие в воспитательных событиях муниципального и 

регионального уровней (дистанционно). 
Обучающиеся приняли участие в Федеральном проекте «Билет в будущее», Большая 

перемена, WorldSkills .   
В 2021г школа стала первичным отделением Российского движения школьников (РДШ). 
В рамках реализации 4-х направлений РДШ, наше первичное  отделение принимало 

активное участие в Днях Единых Действий РДШ. 
В 2021 году классными руководителями использовались различные формы работы с 

обучающимися и их родителями: 
тематические классные часы (дистанционно); 
участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов 

(дистанционно); 
участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 
индивидуальные беседы с учащимися (дистанционно); 
индивидуальные беседы с родителями (дистанционно); 



родительские собрания (дистанционно). 
 
На начало 2021/22 учебного года в Школе сформировано 35 общеобразовательных 

классов. Классными руководителями 1–11-х классов составлены планы воспитательной 

работы с классами на учебный год в соответствии с рабочей программой воспитания и 

календарными планами воспитательной работы Школы. 
В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20 школьные и классные 

воспитательные мероприятия в 2021 году проводились в своих классах. В периоды с 

27.04.2021 по 10.05.2021 и с 19.10.2021 по 10.11.2021 в условиях дистанционного 

обучения воспитательная работа Школы осуществлялась в дистанционном формате. 
Эффективность воспитательной работы Школы в 2021 году оценивалась по результатам 

анкетирования обучающихся и их родителей, анкетирования педагогов, а также по 

результатам оценки личностных результатов школьников в динамике (по сравнению с 

предыдущим периодом). 
 На основании этих данных можно сделать вывод о хорошем уровне организации 

воспитательной работы Школы в 2021 году. 
Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения обучающихся 
Социальный портрет семей, обучающихся  ГБОУ № 641 

В образовательной организации ведущая роль отводится познавательной деятельности 

обучающихся, развитию творческих способностей, формированию установок на 

законопослушное поведение, здоровый образ жизни.  
 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество обучающихся  988 1029 967 

Рассмотрено на Совете профилактики 28 43 35 

Состоящих на ВШУ 3 2 4 

В базе "Профилактика правонарушений» 1 1 2 

На учете в ОДН 0 0 1 

Скрытый отсев 1 0 0 
Дети, имеющие проблемы с успеваемостью 39 45 22 
Условно переведённые в следующий класс 2 2 0 
Оставленные на повторный курс обучения 2 1 0 
Дети, имеющие проблемы с поведением 21 15 6 
Кол-во детей, рассмотренных на КДН и ЗП 0 0 2 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/


1. I. Организация комплексного 
психолого-педагогического 

сопровождения учащихся 1-11    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.    Просветительская и 

методическая работа со всеми 

участниками образовательного 

процесса.  

«Система работы педагогического коллектива по 

профилактике  
1.  Обследование детей, поступающих в школу с 

целью определения уровня актуального развития и 

особенностей адаптации первоклассников к школе, 

выявление учащихся группы «риска»; 
2. Мониторинг социальной адаптации учащихся 1, 5, 

10 классов к школе, классу, семье; 
3. Оформление социальных паспортов классов, анализ 

результатов; составление социального паспорта школы, 

выявление семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 
4. Тематические классные часы, семинары- 
практикумы и тренинги 
Формирование социально-направленного поведения, 

правовое воспитание учащихся: 
 Организация правового всеобуча учащихся 

(знакомство с УК РФ, АК РФ, ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ», 
«Об образовании в РФ», «Об ограничении курения 

табака», Конвенции о правах ребенка, Уставом школы, 

законами жизни учащихся, правилами поведения); 
 Проведение круглых столов, тематических 

классных часов, бесед с учащимися по правовому 

воспитанию; 
 Контроль за выполнением  прав и 

обязанностей учащимися; 
 Организация досуговой, социально- направленной 

деятельности учащихся. 
 Организация и проведение тематических 

месячников «Жизнь без опасностей», «Мы за здоровый 

образ жизни», «Твой выбор», 
«Я - гражданин России». 
 Работа волонтерских групп по проблеме. 
 Дни профилактики 
 Создание социальных проектов 
 Формирование у учащихся установок на 

здоровый образ жизни: 
 Вовлечение учащихся в спортивные секции, 
объединения дополнительного образования асоциального 

поведения» 
• Участие в городских и школьных акциях, 

спартакиадах, месячниках безопасности учащихся, 

профилактики асоциального поведения «Сделай свой 

выбор», «За здоровый образ жизни». 
• Проведение тематических классных часов по

 формированию социально- направленного 

поведения по темам: 
• Проведение занятий с элементами тренингов по 

формированию психологического здоровья у школьников. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Формирование 

положительного 
 социально- 
психологического климата

 в школьном коллективе. 

  Организация индивидуальных психолого- 
педагогических консультаций для учащихся. 
 Проект «Сегодня в моде здоровый образ жизни», 
«О вреде курения», 
«Наркомания-глобальная проблема 21 века», 
«О влиянии алкоголя» 
Просветительская деятельность среди родителей: 
 Тематические общешкольные и классные 

родительские собрания, лектории с привлечением 

узких специалистов: 
«Профилактическая работа по предупреждению 

правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних», 
«Права и обязанности семьи», 
«Организация летнего труда и отдыха» 
 Организация индивидуальных и групповых 

психолого-педагогических консультаций. 
 Организация экскурсий, походов, семейных 
 вечеров; 
  Родительский комитет школы. 
 Совет школы 

 
Просветительская и методическая работа с педагогами: 
• Проведение деловых игр, тренинговых занятий, 

круглых столов, психолого- педагогических семинаров 

по темам: 
• Заседания методического объединения классных 

руководителей по профилактике асоциального 

поведения среди учащихся: 
«Психолого-педагогические условия сохранения и 

укрепления здоровья школьников»,

 «Здоровьесберегающие технологии: сегодня и 

завтра». 
• Проведение педсоветов по организации 

учебной работы с учащимися асоциального поведения: 
•  «Освоение и внедрение технологий адаптивного, 

личностно-ориентированного, развивающего 

обучения», 
«Индивидуальный, дифференцированный подход в 

обучении ». 
• Социометрические исследования классных 

коллективов 
• Разработка рекомендаций   для   создания 
«ситуации успеха» у учащихся в учебно- 
воспитательном процессе. 
• Проведение внеклассных мероприятий с целью 

сплочения коллектива учащихся 
(тематические мероприятия, вечера досуга, походы, 

дни именинника, экскурсии). 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  IV. Сотрудничество с 

социальными институтами 

Установление взаимосвязи с медицинскими 

учреждениями. 
 Медицинские осмотры 
 Встречи и беседы узких специалистов с 

учащимися. 
 Системный учет состояния здоровья учащихся и 

отслеживание изменений. 
 Взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования 
 Посещение объединений дополнительного 

образования 
 Проведение совместных праздников, конкурсных 

программ. 
 Сотрудничество с музеями города. 
 Экскурсии. 

 
Взаимодействие с УВД, ОДН. 
• Составление совместных планов работы. 
• Участие в работе совета профилактики. 
• Рейды в семьи учащихся, находящихся на 

контроле. 
• Индивидуальная работа с трудными семьями и 

учащимися. 
• Организация лектория для родителей на 
« Об ответственности детей за совершенные 

правонарушения и преступления» 
Взаимодействие с ГИБДД. 
• Деятельность отряда ЮИД 
• Участие в месячниках безопасности 

учащихся 
• Проведение совместных мероприятий, 

соревнований, олимпиад 
• Совместные рейды по выявлению учащихся 

школы, нарушающих правила 
 дорожного движения. 
Взаимодействие с социальными работниками. 
• Составление и уточнение списков многодетных, 

малообеспеченных семей, одиноких матерей, 

родителей- инвалидов. 
• Оказание социальной помощи нуждающимся 

детям и семьям 
• Обследование жилищно-бытовых условий 

учащихся. 
• Посещение семей, находящихся в социально-
опасном положении 
• Оформление документов на выплату 

единовременного пособия 
малообеспеченным семьям первоклассников 
• Оформление материальной помощи выпускникам 

из малообеспеченных семей 
Взаимодействие с КДН. 



 

• Сбор информации и оформление документов на 

комиссию по делам несовершеннолетних. 
• Посещение семей совместно с инспектором КДН. 
Взаимодействие с органами опеки. 
• Обследование жилищно-бытовых условий 

опекаемых детей. 
• Контроль за посещением опекаемых (подопечных) 

учащихся объединений дополнительного образования, 

за организацией летнего и каникулярного отдыха 

опекаемых (подопечных) учащихся. 
• Изучение микроклимата в семье. 
• Работа школьного психолого- педагогического 

консилиума 
 Анализ причин асоциального 

поведения. 
   
 

2 Использование в учебно- 
воспитательном процессе 

личностно-ориентированных 

технологий, приемов, методов 

обучения и воспитания 

школьников 

 Применение методик обучения, адекватных возрастным 

особенностям учащихся, технологии адаптивного, 

личностно- ориентированного, проблемного, 

развивающего обучении. 
 Индивидуальный и дифференцированный 
 подход в обучении и воспитании учащихся 

3 ОБЩАЯ ПРОФИЛАКТИКА 
Социальная и психолого- 
педагогическая поддержка 

личности ребенка с целью 

предотвращения отклонений в 

развитии. 
 

 

 Адаптационные занятия с учащимися 1 классов  
 Групповые коррекционно-развивающие занятия с 

учащимися 1-4 классов по программе   
 Ведение учета несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам учебные занятия; 
 Организация углубленной индивидуальной 

диагностики. 
 Социально-психологическое тестирование на 

предмет раннего выявления употребления ПАВ. 
  Консультации. 
 Организация  психолого- педагогического

 просвещения родителей. 
 Советы профилактики 
 Индивидуальные занятия, беседы. 

 СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ПРОФИЛАКТИКА 
Проведение мониторинга 

деятельности, анализ 

промежуточных результатов 

 Отслеживание уровня актуального развития 

детей; 
 Мониторинг социально- психологической 

адаптации учащихся 1, 5 классов; 
 Ежегодное оформление социальных паспортов 

классов, обновление базы данных учащихся, 

находящихся на внутришкольном контроле. 
 Мониторинг социальной адаптации учащихся 

«группы риска». 
 Отслеживание уровня развития классных 

коллективов. 
 Изучение личностного роста учащихся. 



Реализация психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. 

Цель сопровождения заключается в психолого-педагогическом обеспечении решения 

задач образования: оказании психолого-педагогической помощи всем участникам 

образовательных отношений, включая обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 

адаптации, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся с 

инвалидностью, одаренных детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в процессе воспитания и обучения в образовательном учреждении. 

Задачи психолого-педагогической помощи обучающимся: - психологическая поддержка и 

сопровождение обучающихся в проблемных и трудных жизненных ситуациях; 

- участие в проектировании и создании развивающей безопасной образовательной среды; 

- диагностика и контроль динамики личностного и интеллектуального развития 

обучающихся; 

- сотрудничество педагога-психолога с педагогами образовательного учреждения по 

вопросам обеспечения достижения обучающимися максимально возможных для него 

личностных и метапредметных образовательных результатов; 

- содействие в создании условий для самостоятельного осознанного выбора 

обучающимися профессии (или профессиональной области) и содействие в построении 

личных профессиональных планов; 

-содействие позитивной социализации обучающихся; 

-проведение мероприятий по профилактике и коррекции отклоняющегося (агрессивного, 

аддиктивного, асоциального, виктимного, суицидального и т.п.) и противоправного 

поведения обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

-профилактика насилия и защиты детей от информации, наносящей вред их психическому 

здоровью и нравственному развитию; 

-содействие развитию межкультурной компетенции и толерантности; профилактика 

ксенофобии, экстремизма, межэтнических конфликтов; 

-содействие в формировании культуры здоровья и здорового образа жизни обучающихся, 

в воспитании осознанного устойчивого отрицательного отношения к употреблению 

алкоголя, психоактивных и наркотических веществ, табакокурению, и другим вредным 

привычкам; 

-психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей; 

-психолого-педагогическое сопровождение процесса коррекционно-развивающего 

обучения, воспитания, социальной адаптации и социализации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе в условиях инклюзивного 

обучения; 

-психологическое просвещение и консультирование родителей (законных представителей) 

обучающегося, педагогов по проблемам обучения, воспитания, поведения, развития. 

Основные направления оказания психолого-педагогической помощи: 

-своевременное выявление конфликтных ситуаций в школе; 

-изучение межличностных отношений обучающихся; 

-проведение психологической экспертизы (оценки) комфортности и безопасности 

образовательной среды в образовательном учреждении; 



-снижение рисков дезадаптации и негативной социализации обучающихся 

Результаты психолого-педагогического сопровождения: 

Проведена психологическая поддержка и сопровождение 102 обучающихся в проблемных 

и трудных жизненных ситуациях. В том числе из начальной школы 19 человек, 5-9 класс - 

66 человек, 10-11 класс - 17 человек. Оказаны 164 (беседы) индивидуальные консультации 

обучающимся. Основной контингент обучающихся, запросивших психолого-
педагогическую консультацию – подростки 5-11 классов. Наиболее часто предъявлялись 

следующие проблемы: адаптация к учебному процессу, управление эмоциями, конфликты 

в семье, сложности в общении с одноклассниками, повышение психологической 

осведомленности. Педагог-психолог оказывал консультативную помощь обучающимся в 

подготовке и защите проектов на психологической тематики.  

Проведено 32 групповых мероприятий по различным направлениям. 

Педагог-психолог участвовал в проектировании и создании развивающей безопасной 

образовательной среды в части проведения диагностики и анализа компонентов 

образовательной среды. По итогам диагностики составлены рекомендации. Проведены 

плановые исследования стартовой готовности первоклассников к обучению в школе, 

уровня тревожности 5-классников. По заказу администрации поведена диагностика 

микроклимата в 7г классе. Даны рекомендации по педагогическому управлению классным 

коллективом. 

Обеспечение достижения обучающимися максимально возможных результатов 

осуществлено в сотрудничестве педагога-психолога с педагогами образовательного 

учреждения. Проведено 144 консультации (беседы) с педагогами по вопросам выработки 

конструктивных подходов в воспитании и обучении детей. Консультирование проходило 

в контексте сотрудничества, взаимообмена идеями и достижениями. 

Содействие в создании условий для самостоятельного осознанного выбора обучающимися 

профессии (или профессиональной области) и содействие в построении личных 

профессиональных планов осуществлялось, с одной стороны в процессе диагностики и 

просветительской работы, так и при оказании консультативной помощи в проектной 

деятельности обучающихся. Следует отметить, что детальную профориентацию 

запрашивало незначительное число подростков. 

Содействие позитивной социализации обучающихся реализовано в процессе адаптации 

обучающихся к обучению в 5-м классе. Подростки имели возможность посещать 

групповые занятия «Мир психологии», направленные на развитие эмпатии, осознанности, 

произвольности. Знакомство с правилами и ходом работы психологической группы 

позволило снять барьер предубеждения и обратиться за индивидуальной психологической 

помощью. Получение навыка активного слушания, обратной связи, помогло создать более 

комфортные отношения в классных коллективах. Обучающиеся, имевшие проблемы 

поведенческого характера демонстрируют положительную динамику в управлении своим 

настроением. 

Проведение мероприятий по профилактике и коррекции отклоняющегося (агрессивного, 

аддиктивного, асоциального, виктимного, суицидального и т.п.) и противоправного 

поведения обучающихся строилось в тесном сотрудничестве всех участников совета 

профилактики. Наиболее частые правонарушения связаны со спонтанным проявлением 

агрессии, протестным поведением. Индивидуальные профилактические мероприятия 

проводились с привлечением родительского ресурса. Как правило, службе сопровождения 

удалось достигать взаимопонимания с родителями, что положительно повлияло на 

купирование отклоняющегося поведение и гармоничное взросление подростков. 



С целью профилактики насилия и защиты детей от информации, наносящей вред их 

психическому здоровью и нравственному развитию, совместно с социальным педагогом 

проведены групповые и индивидуальные беседы с обучающимися, направленные на 

развитие критического отношения к информационному полю. 

В направлении содействия развитию межкультурной компетенции и толерантности; 

профилактики ксенофобии, экстремизма, межэтнических конфликтов следует с 

положительной стороны отметить отсутствие ОУ выраженных тенденций выше 

перечисленного характера. Дети разных национальностей и конфессий чувствуют себя в 

школе достаточно комфортно. 

Содействие в формировании культуры здоровья и здорового образа жизни обучающихся, 

в воспитании осознанного устойчивого отрицательного отношения к употреблению 

алкоголя, психоактивных и наркотических веществ, табакокурению, и другим вредным 

привычкам проводилось, как в индивидуальном порядке, так и с привлечением СПТ. 

Отмечается снижение численности обучающихся, оказавшихся в зоне риска по итогам 

СПТ в текущем учебном году. 

Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей реализовывалось на раннем 

этапе проявления и поддержки таланта. Способные ребята направлялись на внеурочные 

занятия, где дети могли проявлять и развивать свои склонности. 

Психолого-педагогическое сопровождение процессов коррекционно-развивающего 

обучения, воспитания, социальной адаптации и социализации обучающихся с проблемами 

здоровья организовано через механизм работы ППк. Обучающимся была предоставлена 

возможность посещения индивидуальных психологических коррекционно-развивающих 

занятий.  

Психологическое просвещение и консультирование родителей (законных представителей) 

обучающихся, педагогов по проблемам обучения, воспитания, поведения, развития 

проведено как на родительских собраниях, так и по индивидуальному запросу. Всего 

проведено 104 консультации (беседы) с родителями. 

Для педагогов в каникулярное время проведено занятие с элементами тренинга. 

Вывод: Работу по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса 

можно считать удовлетворительной. 

В следующем году целесообразно продолжить работу по адаптации 5-классников, 

развивать конструктивное взаимодействие с родителями по воспитанию их детей.  

 

Дополнительное образование 

Самообследование Отделения дополнительного образования детей проводилось в 

соответствии с Порядком о проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденного приказом от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации». Показатели деятельности ОДОД 

приведены в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 

2013 г. N 1324 (Приложение № 5). 
В 2021 году осуществлялась работа по 6 направленностям: туристско-краеведческая, 

естественнонаучная, техническая, социально-педагогическая (социально-гуманитарная), 

физкультурно-спортивная, художественная. Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ по данным направленностям 

соответствует лицензии.  
Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием – 63,4. %. 

http://ivo.garant.ru/#/document/70581476/entry/0


 
Показатели деятельности отделения дополнительного образования детей: 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1206 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 62 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 709 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 315 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 120 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

352 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 

2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

301 человек/ 
25 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

854 человек/ 
71 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

 60 человек/  

5 % 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 1 человек/  

0,08 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/  
0 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек/ 

0% 

1.6.3 Дети-мигранты  0 человек/  
0 % 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/ 

0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

15 человек/ 

1,2 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

151человек/ 

13 % 



1.8.1 На муниципальном уровне 121 человек/ 

10 % 

1.8.2 На региональном уровне 24 человека/ 
2 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/  
0 % 

1.8.4 На федеральном уровне 4 человека/  
0,3 % 

1.8.5 На международном уровне 2 человек/ 
 0,2 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

25 человек/ 
2 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 15 человек/ 
1 % 

1.9.2 На региональном уровне 3 человека/ 
0,2 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 
% 

1.9.4 На федеральном уровне 0 человек/  
0 % 

1.9.5 На международном уровне 2 человека/ 

0,2 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

18 человек/ 
1,5 % 

1.10.1 Муниципального уровня 15 человек/ 
1 % 

1.10.2 Регионального уровня 1 человек/ 
0,1  % 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/ 
0 % 

1.10.4 Федерального уровня 2 человек/ 
0,2 % 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/ 
0 % 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 
1  

1.11.1 На муниципальном уровне 1  



1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 40 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

35 человек/ 
87 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

28 человек/ 
70 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

5 человека/ 

13  % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

4 человека 
10 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

9 человек/ 
23 % 

1.17.1 Высшая 2 человека/ 
5 % 

1.17.2 Первая 7 человек/ 
18 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 4 человека/ 
10 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 7 человека/ 
18 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

2 человека/ 
5 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

18 человек/ 
45 % 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

40 человек/  
100 % 



переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

4 человека/ 
11 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 
 

1.23.1 За 3 года 12 единиц 

1.23.2 За отчетный период 4 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

Да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,03 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
18 

2.2.1 Учебный класс 15 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 0 

2.2.5 Спортивный зал 2 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 
1 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 
нет 

2.6.2 С медиатекой нет 



2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

15 человек/ 
2 % 

 
В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы реализовывались с применением дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения. Занятия проводились в соответствии с СанПиН о 

продолжительности непрерывного применения технических средств. 
Деятельность учащихся была организована с использованием рекомендованных 

образовательных платформ и дистанционных образовательных ресурсов: 
- очные занятия, проводимые в режиме реального времени (WhatsApp, Zoom, Discord и 

др.); 
- дистанционная передача видеозаписи заданий и занятий, подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажёры; 
Для качественной организации учебного процесса, педагогами дополнительного 

образования осуществлялась связь с родителями (законными представителями) – по 

телефону, в мессенджерах, по электронной почте.  
Несмотря на выявленные сложности дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы реализовываются в полном объеме. 
  

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2020/21 учебного 

года. Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении обучающимися основных 

образовательных программ. 

Таблица 6. Статистика показателей за 2020/21 год 

№ п/п Параметры статистики 2020/21 учебный год 

1 

Количество детей, обучавшихся на конец учебного 

года (для 2020/21), в том числе: 
966 

– начальная школа 438 

– основная школа 420 

– средняя школа 108 

2 

Количество обучающихся, оставленных на повторное 

обучение: – 

– начальная школа – 

– основная школа – 

– средняя школа – 



3 

Не получили аттестата: – 

– об основном общем образовании – 

– о среднем общем образовании – 

4 

Окончили школу с аттестатом особого образца: 8 

– в основной школе 5 

– в средней школе 3 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных 

образовательных программ сохраняется.  

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Таблица 7. Результаты освоения обучающимися программы начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы Всего 

обуча

ющихс

я 

Из них успевают Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

Всего 
 

Из них н/а 

Количество % с 

отметками 

«4» и «5» 

% с 

отметка

ми «5» 

% Коли-
чество 

% Коли- 

чество 

% Коли- 

чество 

% 

2 114 114 100 74 65 12 11 0 0 0 0 0 0 

3 110 110 100 87 79 17 15 0 0 0 0 0 0 

4 109 109 100 79 72 12 11 0 0 0 0 0 0 

Итого 333 333 100 240 72 41 12 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения учащимися программы начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент 

обучающихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 6,4 процента (в 2020-м был 65,6%), процент 

обучающихся, окончивших на «5», снизился на 3 процента (в 2020-м – 15%). 

Таблица 8. Результаты освоения учащимися программы основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 году 

Классы Всего 

обучаю

щихся 

Из них 

успевают 
Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

Всего 
 

Из них н/а 



Коли- 

чество 

% с отмет-
ками «4» 

и «5» 

% с отмет 

ками 

«5» 

% Коли- 

чество 

% Коли- 

чество 

% Коли-
чество 

% 

5 92 92 100 47 51 6 7 0 0 0 0 0 0 

6 96 96 100 54 56 4 4 0 0 0 0 0 0 

7 86 86 100 27 31 2 2 0 0 0 0 0 0 

8 61 61 100 19 31 5 8 0 0 0 0 0 0 

9 85 85 100 32 38 5 6 0 0 0 0 0 0 

Итого 420 420 100 179 43 22 5 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения учащимися программы основного 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5» остался на прежнем уровне (в 2020-м был 43%), процент учащихся, 

окончивших на «5», понизился 2, 62% (в 2020-м – 7, 62%%). 

Таблица 9. Результаты освоения учащимися программы среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы Всего 

обучаю

щихся 

Из них успевают Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

Всего 
 

Из них н/а 

Коли-
чество 

% с 

отметка-
ми «4» и 

«5» 

% с 

отмет-
ками 

«5» 

% Коли- 

чество 

% Коли- 

чество 

% Коли- 

чество 

% 

10 51 51 100 16 31 1 2 0 0 0 0 0 0 

11 57 57 100 11 19 3 5 0 0 0 0 0 0 

Итого 108 108 100 27 25 4 4 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения обучающимися программы среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 учебном году не изменилась (в 2020-м количество обучающихся, которые 

окончили год на «4» и «5», было 23%), процент обучающихся, окончивших на «5», стабилен (в 

2020-м было 5, 79%). 

Результаты ГИА 



В 2021 году изменились условия прохождения ГИА. Девятиклассники сдавали экзамены в двух 

форматах: обязательные экзамены по русскому языку и математике в форме ОГЭ. 

 ГИА-11 проходило в форме ЕГЭ (для тех, кто поступает в вузы) и ГВЭ (для тех, кто не планирует 

поступать в вузы). Выпускники 11-х классов, поступающие в вузы, сдавали один обязательный 

ЕГЭ по русскому языку и ЕГЭ по предметам по выбору. Выпускники, не поступающие в вузы, 

сдавали два экзамена в форме ГВЭ – по русскому языку и математике. 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, направленными на 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Таблица 10. Общая численность выпускников 2020/21 учебного года 

 
9-е классы 11-е классы 

Общее количество выпускников 85 57 

Количество обучающихся на семейном образовании 0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 0 0 

Количество обучающихся, получивших «зачет» за 

итоговое собеседование/ сочинение 

85 57 

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 0 0 

Количество обучающихся, проходивших процедуру ГИА 85 57 

Количество обучающихся, получивших аттестат 85 57 

 

ГИА в 9-х классах 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 9-х классов к ГИА было 

получение «зачета» за итоговое собеседование. Испытание прошло 10.02.2021 в очном формате. В 

итоговом собеседовании приняли участие 85 обучающихся (100%), все участники получили 

«зачет». 

В 2021 году все девятиклассники сдали ОГЭ по основным предметам – русскому языку и 

математике на достаточно высоком уровне. Успеваемость по математике и русскому языку за 

последние три года не изменилась и стабильно составляет 100 процентов. Качество знаний по 

результатам ОГЭ повысилось на 1% по русскому языку и математике в сравнении с результатом 

2019 года 

Таблица 11. Результаты ОГЭ по обязательным предметам 

Учебный 

 
год 

Математика Русский язык 

Успеваемость Качество Средний 

 
балл 

Успеваемость Качество Средний 

 
балл 

2018/2019 100 51 3,6 100 78 4,3 

2019/2020 Отменены 



2020/2021 100 52 3,6 100 79 4,2 

 

Также все выпускники 9-х классов успешно написали внутренние контрольные работы по 

выбранным предметам. Результаты написания контрольных работ по предметам по выбору 

выявили стопроцентную успеваемость и в целом хорошее качество знаний обучающихся. 

 

 

 

Таблица 12. Результаты контрольных работ в 9-х классах 

Предмет 
Количество 

обучающихся 
Качество 

Средний 
 
балл 

Успеваемость 

Обществознание 31 22 3,2 100 

История 8 51 3,9 100 

Иностранный язык 
(английский язык) 

18 66,6 4 100 

Биология 4 100 4,5 100 

Информатика и ИКТ 6 59 3,6 100 

Литература 1 100 5 100 

Физика 4 100 4 100 

География 15 100 4,7 100 

Химия 4 60 3,75 100 

 

Замечаний о нарушении процедуры проведения ГИА-9 в 2021 году не было, что является хорошим 

результатом работы с участниками образовательных отношений. 

Все девятиклассники школы успешно закончили 2020/21 учебный год и получили аттестаты об 

основном общем образовании. Аттестат с отличием получили 5 человек, что составило 5 
процентов от общей численности выпускников. 

 

Таблица 13. Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего образования за три 

последних года 

Критерии 

2018/19 2019/20 2020/21 

Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% 

Количество выпускников 9-х классов всего 102 100 80 100 85 100 

Количество выпускников 9-х классов, 

успевающих по итогам учебного года на «5» 
2 1,96 5 6,25 5 5,88 



Количество выпускников 9-х классов, 

успевающих по итогам учебного года на «4» и 

«5» 

21 20,59 26 32,5 27 31,76 

Количество выпускников 9-х классов, 

допущенных к государственной (итоговой) 

аттестации 

102 100 80 100 85 100 

Количество выпускников 9-х классов, не 

допущенных к государственной (итоговой) 

аттестации 

0 0 0 0 0 0 

 

ГИА в 11-х классах 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 11-х классов к ГИА было 

получение «зачета» за итоговое сочинение. Испытание прошло 15.04.2021 в школе. В итоговом 

сочинении приняли участие 57 обучающихся (100%), по результатам проверки все обучающиеся 

получили «зачет». 

В 2021 году все выпускники 11-х классов (57 человек) успешно сдали ГИА. Из них 57 
обучающихся сдавали ГИА в форме ЕГЭ.  

Все выпускники 11-х классов, которые сдавали ГИА в форме ЕГЭ, успешно справились с одним 

обязательным предметом – русским языком. Высокие баллы получили 28 обучающихся (49%). 

Таблица 15. Результаты ЕГЭ по русскому языку 

Критерии   

Количество обучающихся 57 

Количество обучающихся, которые не набрали минимальное количество 

баллов 
0 

Количество обучающихся, которые получили высокие баллы (от 80 до 100) 28 (49%) 

Средний тестовый балл 77,1 

Наличие наивысшего балла (100) 1 

 

Обученность выпускников составила 100%. Средний балл по школе – 77,1. По результатам 

диагностических работ стабильные показатели прослеживались в течение всего учебного года. 

Учителями русского языка на основе данных аналитических материалов, диагностических работ, 

школьного тестирования, промежуточного контроля, пробного ЕГЭ был реализован план – график 

подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ, где предусматривались как дополнительная работа с КИМ 

так и индивидуальные планы подготовки обучающихся на дополнительных занятиях. 

Проводились дополнительные занятия по утверждённому графику во второй половине дня. Такая 

систематическая и продуманная подготовка обучающихся под руководством учителя дала 

хорошие результаты. Этому предшествовала подготовка в полной мере: в течение года 

проводились и подробно анализировались все работы, отмечались наиболее серьезные пробелы в 

знаниях. Параллельно велась серьезная разъяснительная работа с обучающимися и их родителями 

учителем, классным руководителем, администрацией. 



 

Таблица 15. Результаты ЕГЭ по математике 

Критерии   

Количество обучающихся 24 

Количество обучающихся, которые не набрали минимальное количество баллов 2 

Количество обучающихся, которые получили высокие баллы (от 80 до 100) 4 

Средний тестовый балл 59,6 

Наличие наивысшего балла (100) - 

 

В 2021 году ЕГЭ по математике был предметом по выбору. Обучающиеся, которые поступали в 

вузы, сдавали ЕГЭ по математике профильного уровня. Некоторое повышение баллов по 
математике обусловлено тем, что этот предмет сдавали более подготовленные обучающиеся, 

которые поступали в вузы. Четверо учащихся на ЕГЭ по математике профильной получили 

результат выше 80 баллов. Подготовка выпускников 11 класса характеризуется 

последовательностью, продуманностью системы основных знаний и умений, соответствующих 

требованиям образовательных стандартов, а также способностью применять даже имеющиеся 

отдельные знания в несколько измененной ситуации. 

Таблица 16. Средний тестовый балл ЕГЭ по математике и русскому языку  

за три последних года 

Учебный год Математика Русский язык 

2018/2019 59,16 78,71 

2019/2020 59 79,20 

2020/2021 59,6 77,10 

 

В 2021 году из 57 обучающихся 11-х классов, сдававших ЕГЭ по выбору, больше всего выбрали 

математику (профильный уровень) – 24 человека (42%). 16 обучающихся (28%) выбрали 

обществознание, 10 (18%) – физику, 7 (12%) – историю, 14 (25%) – английский язык, 

6 (11%)– информатику, 5 человек (9%) – химию, 9 (16%)- биологию, 2 (3%) – географию и 

11 (19%) – литературу.  

Таблица 17. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов  
за три года 

№ предмет Учеб-ный год Кол-во 

обучающихся 
 сдававших 

предмет 

Миним

ум 
Наименьший 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

школе 

Набрали 70 и 

более баллов 
Кол-

во 
% 

1 Русский 

язык 
2018-2019 35 24 51 78,71 26 74 

2019-2020 56 36 50 79,2 41 73 
2020-2021 57 24 48 77,1 42 74 

2 2018-2019 11 - 3 4,1 - - 

2019-2020 - - - - - - 



Математика 
(базовый 

уровень) 

2020-2021 - - - - - - 

3 Математика 
(профильный 

уровень) 

2018-2019 24 27 45 59, 16 5 21 

2019-2020 31 27 18 59, 0 13 42 
2020-2021 24 27 23 59,6 12 50 

4 Информатик

а и ИКТ 
2018-2019 5 40 40 53,6 1 20 

2019-2020 5 40 68 81,4 4 80 
2020-2021 6 40 43 60,6 3 50 

5 География 2018-2019 - - - - - - 

2019-2020 1 37 52 52 - - 

2020-2021 2 37 57 76,5 1 50 

6 Биология 2018-2019 8 36 27 58,87 1 13 

2019-2020 10 36 21 55,3 2 20 
2020-2021 9 36 32 54,8 2 20 

7 Физика 2018-2019 9 36 40 51,8 - - 
2019-2020 12 36 44 66,6 6 50 
2020-2021 10 36 40 55 2 19 

8 Химия 2018-2019 5 36 46 64 2 20 

2019-2020 3 36 3 51,25 1 33 

2020-2021 5 36 24 55,6 77 20 

9 Обществозна

ние 
2018-2019 15 42 39 58,2 3 20 

2019-2020 29 42 41 59,6 4 14 

2020-2021 16 42 29 55,6 4 25 
10 История 2018-2019 7 32 40 66,7 2 29 

2019-2020 11 32 35 58, 09 3 27 

2020-2021 7 32 41 55,8 1 14 
11 Литература 2018-2019 3 32 70 72 3 100 

2019-2020 2 32 84 84 2 100 
2020-2021 11 32 47 80,9 8 73 

12 Английский 

язык 
2018-2019 6 22 74 84 6 100 
2019-2020 21 22 46 69 9 43 
2020-2021 14 22 67 81,92 13 93 

13 Немецкий 

язык 
2018-2019 - - - - - - 

2019-2020 - - - - - - 
2020-2021 - - - - - - 

 

Информация о выпускниках 11-х классов, 

набравших по результатам ЕГЭ от 90 до 100 баллов в 2021 году 

Ф. И.О. выпускника предмет Баллы 



 

 

 

 

 

 

 

Выпускники 11-х классов успешно завершили учебный год и получили аттестаты. Количество 

обучающихся, получивших в 2020/21 учебном году аттестат о среднем общем образовании с 
отличием – 3 человека, что составило 5 процентов от общей численности выпускников 2021 года. 

 

Таблица 18. Количество медалистов за последние пять лет 

Медаль «За особые успехи в учении» 

2017 2018 2019 2020 2021 

- 4 1 (Медаль «За особые успехи в учении») 

1 (Знак «За особые успехи в обучении») 

5 3 

 

Выводы о результатах ГИА-9 и ГИА-11 

1. Качество знаний обучающихся 9-х, 11-х классов соответствует Государственным 

образовательным стандартам.  
2.Государственная итоговая аттестация прошла удовлетворительно.  

ЕГЭ 

Валюнин Севастьян Литература 94 

Валюнина Екатерина Литература 94 

Заиграева Ольга Литература 94 

Сивалкина Татьяна Литература 100 

Шевченко Илья Литература 97 

Бушумова Кристина Русский язык 98 

Валюнина Екатерина Русский язык 96 

Веселова Олеся Русский язык 94 

Голубкова Ксения Русский язык 90 

Дранникова Анна Русский язык 90 

Заиграева Ольга Русский язык 96 

Киселева Екатерина Русский язык 94 

Плешкова Елизавета Русский язык 92 

Сивалкина Татьяна Русский язык 100 

Плешкова Елизавета Математика профиль 90 

Бушумова Кристина Обществознание 100 

Бушумова Кристина Английский язык 92 

Сивалкина Татьяна Английский язык 99 

Яковлева Анастасия Английский язык 90 



3.Достигнуты успехи в освоении отдельных предметов, что позволило получить 100% качество 

знаний. 

Анализ государственной итоговой аттестации 2021 года позволяет определить следующие 

ключевые задачи на новый учебный год:  
- совершенствовать методологии и подходы к отбору содержания, методов и форм организации 

образовательного процесса;  
- активизировать использование компьютерных форм контроля и оценки качества образования, 

уровня знаний обучающихся;  
- обеспечить условия для самообразования каждого учителя на основе использования 

современных информационных технологий, в том числе дистанционных форм обучения;  
- проанализировать содержание профессиональной деятельности педагогов с точки зрения её 
результативности, инновационного характера, применения современных образовательных 

технологий;  
- осуществить корректировку рабочих программ учебных предметов с учётом результатов ЕГЭ;  
- организовать работу по ранней диагностике востребованности предметов по выбору на ЕГЭ. 

 
 

Результаты регионального мониторинга 

Результаты выполнения диагностической работы по оценке УУД на содержание предмета 

«математика» в 7-х классах 20 марта 2021 года. 
1. Успешность выполнения работы в процентах: 
выше уровня ЭО (40%): общий показатель по Школе (41%), 7 «А» (52%), 7 «В» (55%); 
ниже уровня ЭО (40%): 7 «Б» (36%), 7 «Г» (31%), 7 «Д» (34%). 
2. Уровень достижения выше среднего по ЭО (49%): 7 «А» (76%), 7 «В» (83%). 
3. Уровень сформированности УУД. 
Познавательные УУД (классифицировать (сравнивать), устанавливать, находить, выявлять 

причинно-следственные связи): 
выше уровня ЭО (50%): 7 «А» (69%), 7 «В» (64%); 
ниже уровня ЭО (50%): общий показатель по Школе (49%), 7 «Б» (39%), 7 «Г» (31%), 7 «Д» (45%). 
Регулятивные УУД (определять цель, планировать, умение проверки и оценки): 
выше уровня ЭО (36%): общий показатель по Школе (38%), 7 «А» (49%), 7 «В» (55%); 
ниже уровня ЭО (36%): 7 «Б» (32%), 7 «Г» (28%), 7 «Д» (28%). 
УУД – работа с текстом (работать со сплошным и несплошным текстом): 
выше уровня НСО (35%): общий показатель по Школе (37%), 7 «А» (37%), 7 «В» (47%), 7 «Б» 

(37%); 
ниже уровня НСО (35%): 7 «Г» (34%), 7 «Д» (28%). 
С работой справились 79 учащихся, что составило 64 процента. Не справились – 44 (36%). 
Преодолели порог «лучших» результатов 12 человек (10%). 
В соответствии с Приказом Рособрнадзора от 11.02 2021 «О проведении Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 году» 

09.04.2021, 23.04.2021, 29.04.2021, 30.04.2021 была проведена Всероссийская проверочная работа 

по английскому языку в 7х классах. 

Работа состояла из двух частей:  

1.письменная часть: задания по аудированию, чтению, лексико-грамматического характера; 

2.устная часть: чтение текста вслух и описание выбранной картинки из 3х предложенных (по 

плану). Вся работа проводилась на компьютере, время выполнения работы - 45 минут. 

 Результаты по классам: 



Класс средний 
балл 

% 
успеваемости 

% 
качества 

7а 3 66,6 % 25 % 
7б 3,02 62,5 % 42 % 
7в 3,6 95 % 55 % 
7г 2,64 50 % 7,14 % 

Итого по школе: 3,17 70 % 36 % 
  

В целом все обучающиеся справились с заданиями ВПР, которые рассчитаны на проверку знаний 

среднего обучающегося по английскому языку (письменная и устная часть) базового уровня 

владения зыком, затруднения вызывали задания устной части. 

Результаты региональной диагностической работы по биологии в 10 классах 

Обучающиеся справились с заданиями на знание методов цитологии (40%), с заданиями по 

строению растительной клетки (50%).  

У обучающихся, писавших 1 вариант вызвали затруднения задания в разделах анатомии и 

физиологии человека и животных за курс 7 и 8 классов и эволюции за курс 7-9 классах. 

У обучающихся вызвало затруднение задание № 12 на соответствие организмов способу питания. 

В соответствии с Приказом Рособрнадзора от 11.02 2021 «О проведении Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 году» (далее 

–ВПР). 

Работа состояла из двух частей:  

письменной: задания по аудированию, чтению, лексико-грамматического характера и устной 

части: чтение текста вслух и описание выбранной картинки из 3х предложенных (по плану). Вся 

работа проводилась на компьютере, время выполнения работы - 65 минут. 

Результаты работы: 

В работе участвовали 41 обучающийся, из них: оценку «5» получили 18 человек; «4» -13 человек, 

«3» -7 человек и «2» -3 человека. 

класс средний балл % успеваемости % качества 
11а 4,09 90 % 71,4 % 
11б 4,15 95 % 80 % 

 

Не все обучающиеся справились с данной работой, оценку «2» («неудовлетворительно») получило 

3 обучающихся. Большее количество ошибок обучающиеся допустили в заданиях устной части: не 

читали текст или читали с большим количеством ошибок и в описании картинки по 

продолженному плану. 

Результаты ВПР 2021 
(начальная школа) 

 
Окружающий мир 

4-а            (писали работу 21 чел.) 

 «5» «4» «3» Качество знаний разница по сравнению с 
оценками за 3 четвертью 

ВПР 1 10 10 52,4% - 28,5 
3 четверть 2 15 4 80,9% 

4-б            (писали работу 26 чел.) 

https://www.fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%92%D0%9F%D0%A0/1746.pdf
https://www.fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%92%D0%9F%D0%A0/1746.pdf
https://www.fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%92%D0%9F%D0%A0/1746.pdf


ВПР 9 16 1 96% + 3,7% 
3 четверть 5 19 2 92,3 

4-в           (писали работу 25 чел.) 

ВПР 7 18 0 100% + 4% 
3 четверть 6 18 1 96% 

4-г           (писали работу 23 чел.) 

ВПР 4 16 3 87% = 
3 четверть 5 15 3 87% 

Всего 4-е классы ( писали 95 чел.) 

ВПР 21 60 14 85,3% - 4,2% 
3 четверть 18 67 10 89,5% 

Математика 

4-а            (писали работу 23 чел.) 

ВПР 10 9 4 82,6% = 
3 четверть 1 18 4 82,6% 

4-б            (писали работу 27 чел.) 

ВПР 15 12 - 100% + 14,8% 
3 четверть 8 15 4 85,2% 

4-в           (писали работу 25 чел.) 

ВПР 23 2 - 100% + 16% 
3 четверть 5 16 4 84% 

4-г           (писали работу 22 чел.) 

ВПР 15 7 - 100% + 13,6% 
3 четверть 6 13 3 86,4% 

Всего 4-е классы ( писали 97 чел.) 

ВПР 63 30 4 95,9% + 11,4% 
3 четверть 20 62 15 84,5% 

Русский язык 

4-а            (писали работу 24 чел.) 

 «5» «4» «3» «2» Качество знаний разница по сравнению с 
оценками за 3 четвертью 

ВПР - 13 9 2 54,2% - 20,8% 
3 четверть 1 17 6 - 75% 

4-б            (писали работу 27 чел.) 

ВПР 10 12 5 - 81,5% - 3,7% 
3 четверть 8 15 4 - 85,2% 

4-в           (писали работу 24 чел.) 

ВПР 6 12 5 1 75% - 8,3% 
3 четверть 5 15 4 - 83,3% 

4-г           (писали работу 22 чел.) 

ВПР 7 13 2 - 91% = 
3 четверть 6 14 2 - 91% 

Всего 4-е классы ( писали 97 чел.) 

ВПР 23 50 21 3 75,3% - 8,2% 
3 четверть 20 61 16 - 83,5% 

 

Всероссийские проверочные работы показали значительное повышение результатов (на 11,4%) по 

сравнению с итоговой оценкой за третью четверть по математике, незначительное снижение 

результатов по русскому языку (8,2%) и окружающему миру (4,2%) в 4-х классах. 

Результаты Всероссийских проверочных работ  (основная школа) 



В целях обеспечения мониторинга качества образования в ГБОУ СОШ №641, на 

основании Приказа №119 от 11.02.2021 г. «О проведении Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ а 2021 

году», Распоряжения Комитета по образованию «О проведении мониторинга качества 

подготовки обучающихся в образовательных организациях, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в форме 

всероссийских проверочных работ в Санкт-Петербурге в 2021 году», Распоряжения 
Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 28.10.2019 № 3220-p «Об утверждении 
Технологической карты проведения Всероссийских проверочных   работ в Санкт-
Петербурге», Распоряжения   Комитета но образованию от 03.07.2019 N 1987-p «Об 
утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества 

образования, Положения о Санкт-Петербургской региональной системе оценки качества 
образования и критериев Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества 
образования» в период с 15.03.2021 – 21.05.21 были проведены Всероссийский 

проверочные работы. 
 
 

Результаты ВПР в 5 классах 
 

Предмет математика русский язык история биология 
Качество знаний за четверть/ВПР (%) 57/46 78/33 94/68 49/44 
Подтвердили оценку 42 41 35 37 
Не подтвердили в меньшую сторону 32 28 34 32 
Не подтвердили в большую сторону 9 9 16 12 

 
Результаты ВПР в 6 классах 

 
Предмет  математика русский язык история география биология 
Качество знаний за 

четверть/ВПР(%) 
78/36 65/44 76/41 100/28 75/45 

Подтвердили оценку 31 31 21 5 7 
Не подтвердили в меньшую 

сторону 
58 42 17 41 10 

Не подтвердили в большую 

сторону 
7 13 3 0 3 

Результаты ВПР в 7 классах 
 

Предмет  математика русский 

язык 
история география физика обществоз

нание 
биология 

Качество знаний за 

четверть/ВПР(%) 
41/49 56/21 76/49 57/7 36/6 83/21 65/13 

Подтвердили оценку 38 21 26 21 23 11 11 
Не подтвердили в 

меньшую сторону 
21 56 39 55 52 63 61 

Не подтвердили в 

большую сторону 
15 1 11 0 1 2 1 

 
Результаты ВПР в 8 классах 

 
Предмет математика русский язык география физика химия биология 



Качество знаний за 

четверть/ВПР(%) 
32/23 61/22 50/44 43/29 82/76 72/89 

Подтвердили оценку 35 7 9 7 11 10 
Не подтвердили в меньшую 

сторону 
12 40 6 3 3 2 

Не подтвердили в большую 

сторону 
0 2 1 4 3 6 

 
Анализ типичных ошибок обучающихся в ВПР  

Русский язык 
Типичные ошибки Возможные причины 
Орфоэпические  нормы современного 

русского литературного языка  
-неумение обучающихся видеть орфограммы, 

подбирать проверочные слова; 
-неумение самостоятельно использовать изученные 

правила; 
-кратковременная и ослабленная память у некоторых 

детей; 
-отсутствие достаточных навыков самостоятельной 

работы 

ориентирование в содержании текста, 

понимание его целостного смысла, 

нахождение в тексте требуемой 

информации 

 
 
Математика 

Типичные ошибки Возможные причины 
Вычислительные ошибки; 
Решение задач практического 

содержания; 
Слабое представление о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; 
Использование свойств чисел и 

правила действий с натуральными 

числами при выполнении вычислений. 
Задачи на пространственное 

воображение. 

Неосмысленное чтение заданий;  
Неумение решать задачи на нахождение части числа и 

числа по его части;  
Невладение геометрическим языком, развитие 

навыков изобразительных умений, навыков 

геометрических построений.  
Неумение проводить логические обоснования. 

 
История 

Типичные ошибки Возможные причины 
объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов - 
рассказывать о событиях древней 

истории - описывать условия 

существования, основные занятия, образ 

жизни людей в древности - умение 

устанавливать причинно-следственные 

связи 

- Нехватка образовательного опыта учащихся пятых 

классов;  
- Пробелы в знаниях, вызванные достаточно сложной 

эпидемиологической обстановкой в 2020 году.  
- Отсутствие достаточного времени, для того, чтобы 

учитель смог организовать систему повторения 

пройденного материала в период дистанционного 

образования в начале 2020/21 учебного года;  
- Недостаточная сформированность умения проводить 

анализ информации. 

 
Биология  

Типичные ошибки Возможные причины 



-умение производить классификацию по выделенным признакам; 
-умение использовать методы описания биологических объектов по 

определённому плану; 
-знание биологических объектов, о которых идёт речь в таблице 
- понимание обучающимися сферы практического использования в 

деятельности человека биологических объектов, о которых идёт речь 

в таблице 
-полезность работы обществу 
-практическое использование биологических объектов 

-отсутствие достаточных 

навыков самостоятельной 

работы 
-Неосмысленное чтение 

заданий;  
-Неумение проводить 

логические обоснования. 

 
Физика  

Типичные ошибки Возможные причины 
Задания высокого уровня сложности №10 и №11 предполагали 

запись развернутого ответа, являлись комплексными практико- 
ориентированными задачами, требовали от учащихся умения 

самостоятельно строить модель описанного явления, 

применять к нему известные законы физики, выполнять анализ 

исходных данных или полученных результатов.  
1.  

1. -невнимательность учащихся при 
чтении заданий,  

2. -не хватило времени для решения 
задания 10 и 11. 

Обществознание  

 
  
 
География  

Типичные ошибки Возможные причины 
Обучающиеся не в полной мере овладели 

умениями работы с географической 

картой и представления об основных 

открытиях великих путешественников и 

землепроходцев. 

Обучающиеся затрудняются обозначать 

на карте точки по заданным координатам 

и определять направления. 

Многие обучающиеся не смогли 

определить географические объекты на 

основе сопоставления их местоположения 

на карте, текстового описания и 

изображения (космического снимка или 

фотоизображения). 

- Пробелы в знаниях, вызванные достаточно сложной 

эпидемиологической обстановкой в 2020 году.  
- Отсутствие достаточного времени, для того, чтобы 

учитель смог организовать систему повторения 

пройденного материала в период дистанционного 

образования в начале 2020/21 учебного года;  
- Недостаточная сформированность умения проводить 

анализ информации. 
 

 
Планируемые мероприятия по совершенствованию умений 
и повышению результативности работы  в ГБОУ СОШ №641: 

1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым 

учителем, выявление проблем отдельных обучающихся. 
2.  Планирование коррекционной работы с учащимися, не справившимися с ВПР. 
3. Корректировка содержания урочных занятий, отработка программного материала, 

вызвавшего наибольшие затруднения у обучающихся. 

Типичные ошибки Возможные причины 
-знание понятий - точное определение 
понятий и умение применять 

обществоведческие знания в процессе 

решения типичных задач в области 

социальных отношений 

-невнимательность учащейся при выполнении заданий; 
-несерьезное отношение к выполнению работы; 
-снижение мотивации к учению в связи с началом 

подросткового возраста; 



4. Корректировка ( по необходимости) рабочих программ для устранения выявленных 

пробелов в знаниях обучающихся. 
5. Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся. 
6. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих 

образовательных достижениях учащихся. 
 

Активность и результативность участия в олимпиадах 

В Школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2021 принимали участие 

обучающиеся 5-11 классов ГБОУ школы № 641 с углубленным изучением английского языка  

Невского района Санкт-Петербурга. Распределение участников школьного этапа олимпиады 

по предметам и классам : 
 

 
№ 

п/п 

 
 

Предмет 

Количество 

участников 

школьного 

этапа 

Количество участников школьного этапа по классам  
Количество 

победителей 

и призёров 

5 кл. 6 кл. 7 
кл. 

8 
кл. 

9 
кл. 

10 
кл. 

11 
кл. 

1 Литература 32 9 3 7 10 0 1 2 2 

2 Русский язык 109 7 8 10 14 16 8 10 13 

3 География 70 3 8 13 19 2 9 16 25 

4 Химия 8 - - - 3 3 - 2 3 

5 Физика 29 - - 12 8 6 1 2 5 

6 Экология 33 - - - - 10 5 7 11 

7 Биология 54 - 9 5 13 11 9 7 13 

8 Физическая 

культура 
8 0 3 0 1 3 1 0 4 

9 Технология 11 6 5 - - - - - 11 

10 Право 44 - - - - - 18 26 17 

11 Искусство 19 5 3 - 2 3 6 - 19 

12 Математика  126 32 28 30 10 4 12 10 8 

13 История 52 18 5 3 4 5 6 11 25 

14 Обществознание 27 - - - - 5 11 11 9 

15 Астрономия 9 - - - 4 - - 5 5 

 Всего  401 60 48 58 68 44 50 42 121 

 

Итоги районного Всероссийской олимпиады школьников 

Победитель (Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по географии/ ГБУ ИМЦ 

Невского р-на СПб) Шевченко Илья- 11б класс 
Победитель (Районный этап городской олимпиады школьников по физической культуре/ ГБУ ИМЦ 

Невского р-на СПб) Исаков Егор 11Б класс 
Победитель (Районный этап городской олимпиады школьников по физической культуре/ ГБУ ИМЦ 

Невского р-на СПб) Мусеибова Камилла 8в класс 
Победитель (Районный этап городской олимпиады школьников по физической культуре/ ГБУ ИМЦ 

Невского р-на СПб) Горячев Виталий 8в класс 
Призёр (Районный этап городской олимпиады школьников по физической культуре/ ГБУ ИМЦ 

Невского р-на СПб) Григорьев Виталий 9в класс 
Победитель (Районный этап городской олимпиады школьников по искусству ( ГБУ ИМЦ Невского 

р-на СПб) Романова Софья 10 а класс 
Победитель (Районный этап городской олимпиады школьников по математике( ГБУ ИМЦ Невского 

р-на СПб) Водопьянов Виталий 10 б класс   
 

Результаты олимпиад, конкурсов и других мероприятий по иностранным языкам. 
 



Ежегодно обучающиеся ГБОУ СОШ № 641 участвуют во Всероссийской олимпиаде школьник по 

иностранным языкам. 
 Призёры и победители 7-8 и 9-11 классов в 2021 году приняли участие в районных этапах 
Всероссийской олимпиады школьников по иностранным языкам. В районном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку приняли участие  

обучающиеся 6в класса, которые показали достаточно высокий уровень знаний 

французского языка, став призерами этапа олимпиады. 

Итоги районного этапа Всероссийской олимпиады школьников                                              

по английскому, немецкому и французскому языкам (конец 2021 года) 

В районном этапе приняли участие обучающиеся 9-11 классов. По английскому языку 

участвовало 15 человек, по немецкому языку- 8 человек и по французскому языку- 4 
человека (2 обучающиеся 6го класса). Их них согласно результатов стали победителями и 

призёрами районных этапов следующие обучающиеся: 

Наименование 

предмета 
Ф.И. победителя, призёра районного этапа Класс Ф.И.О. учителя 

Английский 

язык 
Штепа Елизавета (призёр) 9б Звонцова В.Н. 
Сафонова Анастасия (призёр) 9б Звонцова В.Н. 
Пригодич Александр (призёр) 9а Виноградова С.Н. 
Акимов Алексей (призёр) 9б Звонцова В.Н. 
Щеглов Никита (призёр) 9б Звонцова В.Н. 
Иванова Елизавета (победитель) 10а Игнатьева Н.Б. 
Воробьёва Екатерина (победитель) 10а Шопина М.Н. 
Сивалкина Татьяна (призёр) 11б Виноградова С.Н. 
Дыкин Егор (призёр) 11а Виноградова С.Н. 
Сталоверов Диниил (призёр) 11а Виноградова С.Н. 
Радинович Александр (призёр) 11 Корчемкина Т.Ф. 

Французский 

язык 
Баринова Виктория (победитель) 6в Бондарева О.Н. 
Зырянова Диана (призёр) 6в Бондарева О.Н. 
Воробьёва Екатерина (победитель) 10а Бондарева О.Н. 

Немецкий 

язык 
Сивалкина Татьяна (призёр) 11б Чупраков М.А. 
Лемешева Римма (призёр) 11а Чупраков М.А. 

   

Обучающиеся Иванова Елизавета (10а) и Воробьева Екатерина (10а) прошли на 

региональные этапы по английскому и французскому языкам. Воробьева Екатерина (10а 

класс) стала призёром регионального  и всероссийского этапов Всероссийской олимпиады 

школьников по французскому языку, учитель Бондарева О.Н. 

В 2020-2021 учебном году обучающиеся нашей школы участвовали в различных 

конкурсах районного, городского и Всероссийского уровней Ассоциированных школ 

ЮНЕСКО, став призёрами и победителями. 

Результаты: 

Наименование 

мероприятия 
Уровень Ф.И. участника, 

класс 
Результат  Ф.И.О. учителя 

Межшкольная 

научно-
практическая 

конференция «Мир 

вокруг нас»  р
ег

и
о
н

ал
ь

н
ы

й
 

Косухин Ф. 4б  участник Столярова А.Д. 



Всероссийский 

фестиваль поэзии 

на иностранных 

языках «Ispiration» в
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

 Глухова В. 9б призёр  (3 место) Михайлова Е.С. 

Городской конкурс 

видеороликов 

«Наследие 

ЮНЕСКО –наше 

будущее» 

го
р

о
д

ск
о

й
 

Величкевич А. 9а 
Менщикова Я. 9а 
Пименова Е. 9а 
Полубасова Е. 9а 
Романов Т. 9а 
Саинчук Ю. 9а 
Терехова Е. 9а 

призёры  Левочкина С.Ю. 

Конкурс на тему 

«Женщины в науке: 

от живых 

компьютеров к 

Нобелевским 

премиям» р
ег

и
о

н
ал

ь
н

ы

й
 

Штепа Е. 9б победитель Звонцова В.Н. 

Ри В. 9а 
Пашкова Е. 9а 

призёр  (3 место) 
призёр (3 место) 

Виноградова 

С.Н. 

 

 

В начале 2021-2022 учебного года с сентября по ноябрь обучающиеся школы приняли 

участие в школьных и районных этапах Всероссийской олимпиады школьников по 

иностранным языкам (английскому/, немецкому и французскому). 

№ 

п.п. 
 

Класс 
 

Школьный этап (немецкий язык) 
Кол-во 

участников 
Кол-во 

победителей 
Кол-во призеров 

1 4 класс* - - - 
2 5 класс - - - 
3 6 класс - - - 
4 7 класс 3 - 1 
5 8 класс 2 - 1 
6 9 класс 6 1 1 
7 10 класс 2 2 - 
8 11 класс 3 - 1 
 Всего 16 3 4 

 

№ 

п.п. 
 

Класс 
 

Школьный этап (английский язык) 
Кол-во 

участников 
Кол-во победителей Кол-во призеров 

1 5 класс* 21 1 2 
2 6 класс* 24 2 6 
3 7 класс 20 - 1 
4 8 класс 15 - 2 
5 9 класс 17 2 4 
6 10 класс 9 2 6 
7 11 класс 17 1 8 

Итого   (общее количество) 123 8 29 
 

№ 

п.п. 
 

Класс 
 

Школьный этап (французский язык) 
Кол-во 

участников 
Кол-во 

победителей 
Кол-во призеров 

1 5 класс* - - - 



2 6 класс* 6 2 1 
3 7 класс 6 - 2 
4 8 класс 5 - 3 
5 9 класс 9 2 2 
6 10 класс 8 4 2 
7 11 класс 4 - - 

Итого (общее количество) 38 8 10 
 
По результатам школьного этапа ВсОШ прошли на районный этап:  
 - английский язык - 45 человек 
 - немецкий язык -  27 человек  
 - французский язык - 26 человек. 
Команда обучающихся 5-6 классов стала призёром (2 место) в дистанционной игре QUIZ 
на французском языке, организованном школой № 26 Невского района Санкт-Петербурга 

и Санкт-Петербургским центром оценки качества образования и информационных 

технологий. Обучающиеся 10х классов: Штепа Е., Верина Л. и Попова В. Стали призёрами 

и лауреатами Всероссийского фестиваля поэзии на иностранных языках “Ispiratio”, 

организованным компанией «РЕЛОД Северо-Запад» и ГАОУ ДПО «ЛОИРО».  

 

 

Результаты районного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

иностранным языкам (2021 года) 

ВсОШ (учебный 

предмет) 
Класс Количество 

участников 

районного этапа 

Количество 

призёров 
Количество 

победителей 

Английский язык 7 1 1 - 
8 1 1 - 
9 5 5 - 
10 6 4 2 
11 7 2 3 

Французский язык 7 2 2 - 
9 7 1 - 
10 3 - - 

Немецкий язык 8 1 1 - 
9 1 -  
10 1 - 1 

 

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Таблица 20. Востребованность выпускников 

 Сведения о занятости обучающихся IX, освоивших основные образовательные 

программы основного общего образования в 2021 году 

Всего 

выпускни

ков IX 

классов 

из них продолжают получение общего образования 
Призв

аны в 

арми

ю 

Трудоустро

ились 

(только для 

достигших 

18 лет) 

Имеют 

риск 

быть 

незанят

ыми 

всего 
в X 

классе 

ОУ 

в 

центре 

образов

ания 

в 

ОУ 

СП

О 

в иных формах 

(курсы, 

самообразован

ие) 



85 85 75 0 21 0 нет нет нет 

 

Сведения о занятости выпускников XI классов, освоивших программы среднего общего 

образования в  2021 году 

Всего 

выпуск

ников 

XI 
классов 

из них продолжили обучение  

Призваны 

в армию 

 

всег

о 

В высших 

учебных 

заведения

х 

в 

образовате

льных 

учреждени

ях СПО 

в иных формах 

(курсы, 

самообразование) 

Трудоустроены 

57 57 40 6 1 нет 10 

 

В 2021 году уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение 

в других общеобразовательных организациях региона. Это связано с тем, что в Школе с 

2020 года осуществляется профильное обучение, которое высоко востребовано 

обучающимися. Количество выпускников, поступающих в вузы, стабильно по сравнению 

с общим количеством выпускников 11-го класса. 

  

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в ГБОУ школе № 641 с углубленным изучением 

английского языка Невского района Санкт-Петербурга самостоятельно и (или) с использованием 

ресурсов иных организаций были созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательной программы или ее частей в полном объеме,  были организованы учебные занятия 

в виде онлайн-курсов, независимо от места нахождения обучающихся. Оценка результатов 

обучения осуществлялась путем организации образовательной деятельности в электронной 

информационно-образовательной среде, к которой предоставлялся открытый доступ через 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу дистанционного обучения в 

2021 году на сайте ОО был организован специальный раздел, обеспечена работа горячей 

телефонной линии по сбору информации о проблемах в организации и по вопросам качества 

дистанционного обучения. Была предложена анкета «Удовлетворенность качеством 

дистанционного обучения в школе». 
Результаты анализа анкетирования показывают положительную динамику удовлетворенности 

родителей по ключевым показателям в сравнении c дистанционным периодом в 2020 году. 
По окончании 2020/21 учебного года в адрес школы поступили благодарности от родителей 

отдельных классов в адрес педагогов, качественно организовавших период дистанционного 

обучения.  
 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии в 

соответствии с потребностями школы и требованиями действующего законодательства. 
Основные принципы кадровой политики направлены: 



на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 
повышение уровня квалификации персонала. 
На период самообследования в школе работает 79 педагогов.  
1. В  2020 и 2021 году повысили свою квалификацию 39 педагогов школы  (50% от общего 

количества педагогического состава). Таким образом, полученные данные свидетельствуют об 

эффективности работы с кадрами и выбранными дополнительными профессиональными 

программами (повышение квалификации) по совершенствованию ИКТ-компетенций, работе с 

цифровыми инструментами и необходимости работы с новыми кадрами по данному направлению. 
2. Анализ условий реализации программы начального общего образования и основного общего 

образования в части формирования функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию, показал достаточную готовность 

педагогических кадров.  
 
VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Общая характеристика: 
объем библиотечного фонда – 22633 единиц; 
книгообеспеченность – 100 процентов; 
обращаемость – 16875 единиц в год; 
объем учебного фонда – 18627единица. 
Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 
 
Таблица 21. Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 
Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 18627 13982 

2 Педагогическая 12 12 

3 Художественная 4006 2893 

4 Справочная 100 100 

5 Языковедение, литературоведение 50 29 

6 Естественно-научная 61 35 

7 Техническая 5 1 

8 Общественно-политическая 116 54 

 
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 20.05.2020 № 254. 
Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 
На официальном сайте Школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых 

мероприятиях библиотеки Школы. 
Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Фонд дополнительной литературы 

оцифрован полностью. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических 

изданий и обновление фонда художественной литературы. 
 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565295909/


IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В школе оборудованы 53 учебных кабинета, 41 из них оснащен 

современной мультимедийной техникой, что составляет 83% от общего числа: 
лаборатория по физике; 
лаборатория по химии; 
лаборатория по биологии; 
два компьютерных класса; 
столярная мастерская; 
кабинет технологии для девочек; 
кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим», «Лазерный тир» и др.). 
В Школе есть учебный кабинет для инвалидов и лиц с ОВЗ. Кабинет расположен на первом этаже. 

Доступ к кабинету осуществляется через вход, оборудованный пандусом. 
На втором этаже здания оборудованы спортивный и актовый залы. На первом этаже оборудованы 

столовая и пищеблок. 
Асфальтированная площадка для игр на территории Школы оборудована полосой препятствий: 

металлические шесты, две лестницы, лабиринт. Предусмотрена площадка для оздоровительных 

занятий для инвалидов и детей с ОВЗ. 
Материально-техническое оснащение ГБОУ школы № 641 с углубленным изучением английского 

языка Невского района Санкт-Петербурга МБОУ позволяет обеспечить реализацию основных 

образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий на 

уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования на 100 процентов. 
Качественно изменилась оснащенность классов – 100 процента (оснащены ноутбуками и 

стационарными компьютерами), 100 процентов кабинетов имеют доступ к интернету для 

выполнения необходимых задач в рамках образовательной деятельности. 
При этом полный анализ оснащенности кабинетов согласно требованиям нового ФГОС основного 

общего образования по предметным областям «Русский язык и литература», «Родной язык и 

родная литература», «Иностранные языки», «Общественно-научные предметы» показал 

недостаточное оснащение  наглядными пособиями, специального оборудования, которые 

обеспечивают развитие компетенций в соответствии с программой основного общего образования.  
Исходя из насущных потребностей администрацией принято решение об увеличении фонда 

развития школы за счет расширения сети платных услуг. 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность обучающихся человек 932 

Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 
человек 403 

Численность обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования 
человек 425 

Численность обучающихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
человек 104 



Численность (удельный вес) обучающихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 
340 (40%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому языку балл 4,2 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике балл 3,6 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому языку балл 77,1 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике балл 59,6 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому 

языку, от общей численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 
0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 
0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 
0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 
2 (3,5%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 9-го 

класса 

человек 

(процент) 
0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 11-го 

класса 

человек 

(процент) 
0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 
5 (6%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 
3 (5%) 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 
45 (5%) 

Численность (удельный вес) обучающихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 
25 (2,7%) 

− регионального уровня 24 (2,6%) 

− федерального уровня 1 (0,1%) 

− международного уровня 0 (0%) 



Численность (удельный вес) обучающихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 
847 (91%) 

Численность (удельный вес) обучающихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 
человек 

(процент) 
104 (11%) 

Численность (удельный вес) обучающихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 
932 (100%) 

Численность (удельный вес) обучающихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 
0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 
человек 79 

− с высшим образованием 69 

− высшим педагогическим образованием 56 

− средним профессиональным образованием 2 

− средним профессиональным педагогическим образованием 8 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том числе: 
человек 

(процент) 
60 (76%) 

− с высшей 36 (46%) 

− первой 24 (30%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников с педагогическим стажем: 
человек 

(процент) 
36 (45,6%) 

− до 5 лет 9 (6%) 

− больше 30 лет 27 (34%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников в возрасте: 
человек 

(процент) 
37 (46,8%) 

− до 30 лет 8 (10%) 

− от 55 лет 29 (37%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-
хозяйственных работников, которые за последние пять лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, 

от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 
68 (86%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-
хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, 

от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 
72 (91%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,03 



Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного фонда в 

расчете на одного учащегося 

единиц 7 

Наличие в Школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в Школе читального зала библиотеки, в том числе наличие 

в ней: 
да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 
932 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 
кв. м 3,13 

 

Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21 и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые 

имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет 

обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных достижений обучающихся. 

Дистанционное обучение показало, что педагоги школы владеют высоким уровнем ИКТ-
компетенций. 

Деятельность рабочей группы по подготовке школы к переходу на новые ФГОС НОО и ООО 

можно оценить как хорошую: мероприятия дорожной карты реализованы на 97 процентов за 

первое полугодие 2021/22 учебного года. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/

